Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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Призывы ЦК КПСС к 1 Мая 1979 года

1. Да здравствует 1 Мая — День международной солидарности трудящихся в борьбе против империализма, за мир, демократию и социализм!
2. Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
3. Да здравствует
марксизм-ленинизм — могучее
идейное оружие трудящихся всех стран в борьбе против империализма, за победу социализма и коммунизма!
4. Да здравствует ленинская Коммунистическая партия Советского Союза — руководящая и направляющая сила советского общества!
Да здравствует великое нерушимое единство партии
и народа!
5. Пусть живет в веках имя и дело Владимира Ильича Ленина — создателя и руководителя Коммунистической партии и первого в мире
социалистического
государства!
6. Слава великому советскому народу — строителю
коммунизма, последовательному борцу за мир во всем
мире!
7. Да здравствует героический рабочий класс Страны
Советов — ведущая сила в строительстве коммунизма!
В. Да здравствует славное колхозное крестьянство —
активный строитель коммунизма!
9. Да здравствует советская народная интеллигенция
активный строитель коммунизма!
10. Да здравствует нерушимый союз рабочего класса, колхозного крестьянства и народной интеллигенции!
Пусть крепнет
социально-политическое и идейное
единство
советского общества!
И . Да здравствует братская дружба и непоколебимое единство всех наций и народностей нашей социалистической Родины!
- г- - ,
12. Да здравствует Советская Конституция — Основной Закон первого в мире социалистического общенародного государства!
Да здравствует социалистическая демократия!
13. Да здравствуют Советы народных депутатов!
Пусть ширится участие рабочих, крестьян, интеллигенции в управлении делами государства и общества!
14. Трудящиеся Советского Союза! Боритесь за выполнение исторических решений XXV съезда КПСС,
стремитесь полностью реализовать возможности развитого социализма!
1$. Трудящиеся Советского Союза! Шире развертывайте движение за достойную встречу 110-годовщины
со дня рождения В. И. Ленина!
Учитесь жить, работать и бороться по-ленински, покоммунистически!
16. Коммунисты! Будьте я авангарде
всенародной
борьбы за выполнение решений XXV съезда
КПСС,
за повышение эффективности и качества работы!
17. Советские профсоюзы! Активно участвуйте в управлении государственными и общественными делами,
• решении политических, хозяйственных и социальнокультурных вопросов! Совершенствуйте социалистиче-

РАБОТАТЬ БЕЗ

ское соревнование и движение за коммунистическое
отношение к труду!
Да здравствуют
советские
профсоюзы — школа
коммунизма!
18. Юноши и девушки! Настойчиво учитесь коммунизму! Овладевайте знаниями, культурой, профессиональным мастерством!
Будьте активными, сознательными борцами за коммунизм!
19. Да здравствует Ленинский комсомол — надежный помощник и боевой резерв
Коммунистической
партии, передовой отряд молодых строителей коммунизма!
20. Да здравствуют советские женщины — активные
строители коммунизма!
Слава женщине-матери, отдающей тепло
своего
сердца воспитанию детей — достойных граждан социалистической Родины!
Мир и счастье детям всей земли!
21. Советские воины!
Неустанно
совершенствуйте
боевую и политическую подготовку, будьте всегда готовыми к защите Родины, великих завоеваний социализма!
Да здравствуют
доблестные Вооруженные
Силы
С С С Р — надежный страж мирного труда
советского
народа оплот всеобщего мира!
22. Трудящиеся Советского Союза! Повышайте производительность, эффективность и качество труда на
каждом рабочем месте! Боритесь за успешное выполнение плана 1979 года, заданий десятой пятилетки!
23. Слава передовым коллективам, ударникам пятилетки. идущим в авангарде коммунистического строительства!
24. Работники промышленности! Боритесь за дальнейшее развитие и укрепление индустриальной мощи нашей Родины! Быстрее осваивайте и эффективно используйте производственные мощности! Внедряйте новую технику, прогрессивную технологию и передовой
опыт!
25. Трудящиеся Советского Союза! Боритесь за ускоренное развитие производительных
сил Сибири и
Дальнего Востока, наращивайте темпы
строительства
Байкало-Амурской магистрали!
26. Работники промышленности! Увеличивайте производство, расширяйте ассортимент, повышайте качество
товаров народного потребления!
Полнее удовлетворяйте растущие
потребности советских людей!
27. Работники строительства! Своевременно вводите
в действие производственные мощности и объекты!
Стройте добротно, экономично, на современной технической основе!
28. Работники транспорта и связи! Полнее удовлетворяйте запросы советских людей! Улучшайте обслуживание народного хозяйства, эффективно используйте транспорт и средства связи!

ОТСТАЮЩИХ!

Любое дело по плечу
В пятницу с моря поступила
радиограмма: «Просим срочно
подготовить ремонтную бригаду»... Как выяснилось, на одном из рыболовных судов вышла из строя неводовыборочная машина. И это в разгар
промысла, когда каждый день
дорог.
Смена на
судокорпусном
участке Териберских судоремонтных мастерских заканчивалась. Впереди у рабочих
выходные, посещение друзей,
клуба.. Однако, узнав о положении рыбаков, шесть человек — вся бригада Б. М.
Михайлова — дружно взялись
за нелегкое дело. В тот день
смена для них закончилась
только около полуночи.
Задание бригаде досталось
действительно трудное. Судно
находилось не у причалов
мастерских, а на акватории
залива. Следовательно, нужно
было буквально на себе доставлять на судно сотни ки-

лограммов металла, баллоны
со сжиженным газом. Работа
была сложна и по условиям
техники безопасности. Прикинули, сколько же дней предстоит потрудиться на этом
судне — оказалось, не меньше пяти. Но бригада работала
не
теряя ни
одной
минуты.
Вместо
пяти
судокорпусникам удалось сделать
необходимый ремонт за полтора дня. И в пятницу, и в субботу до глубокой ночи не затихала работа. Судно вышло
на промысел с минимальным
перерывом.
Взаимовыручку,
товарищеский совет и поддержку
здесь ценят, пожалуй, превыше всего. И заслуга в этом
прежде всего опытного бригадира-коммуниста, каким
по
праву является Борис Михайлович Более десяти лет он
трудится на
судокорпусном
участке. Несколько лет—бригадиром. У него самый высокий

— четвертый квалификационный разряд.
Умелый организатор, Б. М.
Михайлов пцательно планирует работу коллектива,
знает
кому какую работу поручить,
чтобы была по силам человеку. Взять, например, Бориса Веиьгипа. Оп самый опытный после бригадира специалист. Ему и поручают наиболее ответственные работы на
слипе. Или Евгений Куимов.
После перерыва недавно вернулся в родную бригаду. Знает Борис Михайлович, что в
прежнем коллективе, куда он
уходил, Евгений работал не по
специальности. Понятное дело,
подзабыл кое-что. Значит, в
паре с ним должен быуь грамотный работник. И в данном
случае бригадир решил лично
помогать Куимову. Сейчас он
работает на уровне ветеранов
бригады.
Доволен бригадир в своим
братом Вячеславом. Правда,

т

Всемерно развивайте трудовое содружество
транспортников!
29. Трудящиеся Советского Союза! Боритесь за всестороннее и динамичное развитие сельского хозяйсь
ва! Ускоряйте темпы его механизации и химизации,
мелиорации
земель, развивайте
специализацию
й
концентрацию производства!
30. Работники сельского хозяйства! Повышайте эффективность производства! Бережно используйте землю, технику и удобрения, все материальные ресурсы!
Шире дорогу прогрессивным методам
организации
труда и новой технологии!
31. Колхозники и работники совхозов! Увеличивайте
производство и продажу государству зерна,
хлопка,
сахарной свеклы, картофеля и овощей! Боритесь 31
образцовое проведение весенних полевых
работ, за
получение высоких урожаев!
32. Труженики сельского хозяйства! Развивайте об»
щественное животноводство, всемерно укрепляйте его
кормовую базу! Увеличивайте поголовье скота, повы*
шайте его продуктивность, наращивайте производстве
и продажу государству мяса, молока, шерсти и другой продукции!
33. Трудящиеся Советского Союза! Активно бори>
тесь за осуществление комплексной программы преобразования сельского хозяйства Нечерноземной зоны
РСФСР!
34. Работники сельского хозяйства, заготовительных,
транспортных, перерабатывающих, торговых предприя«
тий и организаций! Добивайтесь,
чтобы каждый килограмм
продукции полей и ферм был сохранен и
использован на благо народа!
35. Работники торговли, общественного
питния,
службы быта и жилищно-коммунального хозяйства! По*
вышайте качество работы, культуру обслуживания со*
ветских людей!
36. Трудящиеся Советского Союза! Крепите трудовую дисциплину, берегите каждую рабочую
минуту!
Экономьте металл, сырье, эффективно
используйте
топливно-энергетические ресурсы!
37. Граждане Советского Союза! Свято берегите и
приумножайте социалистическую собственность! Рационально, по-хозяйски используйте все возможности и
богатства страны, охраняйте родную природу!
38. Специалисты народного хозяйства! Рационализаторы и изобретатели! Совершенствуйте производство,
боритесь за ускорение научно-технического прогресса,
повсеместно внедряйте передовой опыт!
39. Советские ученые! Повышайте эффективность на»
учных исследований, укрепляйте связь науки с производством!
Слава советской науке!
(Окончание на 3-й стр.).

стесняется лишний раз похвалить его. Но успехам его радуется. Сейчас Вячеслав работает вместе с бригадиром, и
очень старательно, не отстает
от него. Не одна благодарность на счету у Евгения Муранова и Сергея Левина. За
те шесть лет, что они работают в бригаде, зарекомендовали себя знающими специалистами. А начинали оба, как говорится, с нуля. Сначала учениками, потом сдали на разряд. И хотя Б. М, Михайлов
был еще сам молодым бригадиром, но его поддержка, помощь сыграли свою роль в
становлении рабочих.
В этой бригаде авторитет
руководителя виден во всем:
и в обсуждении предстоящей
работы — как ее сделать лучше, быстрее, и в укреплении
трудовой дисциплины, и в том,
как дружно, без обид и упреков решаются в коллективе
порта спорные вопросы. Конечно, в такой атмосфере легче работается. И любое дело
по плечу.
Ч. КАСНАУСКАС,
старшей мастер
Териберских
судоремонтных мастерских.

ПРАВОФЛАНГОВЫЕ
ДЕСЯТОЙ
ПЯТИЛЕТКИ

Слесарь Александр Васильевич
Трифонов
ремонтирует
различное
оборудование: токарные и фрезерные
станки,
двигатели систем
вентиляции
и многое другое. Специалист
высокого класса, он сразу находит неисправность и быстро
ее устраняет. Его имя называют в числе лидеров социалистического соревнования трудящихся Североморска и пригородной зоны.
НА СНИМКЕ: А

Трифонов.

Фото В. Матвейчука.
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СОБРАНИЯ
Мар| для коллектива конторы «Североморскгоргаз»
был
трудным в выполнении производственного
плана первого
квартала, Нужно было срочно
принимав какие-то меры. И
вот тут-то коммунисты предложили провести
открытое
партийное собрание, на котором обсудить ход социалистического соревнования, выслушать мнение
коллектива по
улучшению работы всех подразделений горгаза.
Подготовить доклад
было
поручено председателю местного
комитета
профсоюза
Е. В. Шавриной. Активными
помощниками ее были коммунисты Т. Г. Малиновская, В. А.
Гришкин, И. М. Фатеев. Они
проделали большую
работу
по проверке социалистического
соревнования и выполнению
обязательств на всех участках производства, установили
причины увеличения поступления аварийных заявок, выявили факты нарушения техники безопасности при производстве работ.
Все это нашло
свое отражение в докладе.
Повестка дня партийного собрания никого из собравшихся
не оставила безучастным. Коммунисты
и беспартийные в
своих выступлениях затронули много злободневных вопросов, вносили конкретные предложения по улучшению работы коллектива. Например, коммунист слесарь службы домовых
сетЬй Н. Ф. Соколова
предложила в целях упорядочения работ по обслуживанию
газового оборудования жилых
объектов и своевременного их
выполнения сделать субботу
рабочим днем
для слесарей
службы СДС. Это предложение
по согласованию с
месткомом профсоюза и администрацией было поддержано.
Коммунист шофер аварийнодиспетчерской службы И. М.
Фатеев отметил важность технической учебы в коллективе,
которая
помогает
работать
оперативно, поддерживать бесперебойное газоснабжение населения, обеспечизать безаварийность.
— В социалистическом соревновании необходимо больше пропагандировать опыт передовиков производства, делать ставку на рабочих - «середняков», чтобы подтягивать
щ методы работы до уровня
лучших
специалистов предприятия. — Таково было мнение беспартийного,
мастера
службы подземных сетей Г. Н.
Никоновой. — Рабочие С. В.
Романов и Н. А. Бутовский, —
заметила она, — раньше были
• числе специалистов средней
руки, а теперь они передовики, их труд стал примером
для многих в коллективе. Но
ведь мы, к сожалению, ни разу не обобщали их опыт работы, хотя поучиться здесь
есть чему.
Никонова
была права
в
своем выступлении. И РомаВ постановлении ЦК КПСС
«О состоянии и мерах улучшения лекционной пропаганды» отмечено, что в последние
годы партийные организации
добились улучшения лекционной пропаганды. Она. прочно
вошла ь духовную
жизнь
страны, превратилась в действенный фактор формирования
научного мировоззрения, активной жизненной
позиции,,
высоких идейно - политических и нравственных качеств
Советских людей, играет важ«ук> роль в повышении эффективности производства и
качества работы.
Обращено внимание на необходимость усиления лекци! Стр.1

нов,
и
Бутовский
умело
организуют
свое
рабочее
время, работают без раскачки, споро. У них и показатели
высокие, и отношение к труду
ответственное.
Эту мысль продолжил и
коммунист В. Я. Чичин — руководитель предприятия.
— Коммунистическое отношение к труду, — сказал он, —
это не только четкость и высокое качество
выполнения
производственных заданий, но
и высокий
моральный дух
коллектива, борьба за экономию даже в самом малом, хорошие технические
знания,
высокий уровень трудовой и
производственной дисциплины.
У нас есть все, чтобы добиться присвоения нашему предприятию
высокого
звания
«Коллектива коммунистического труда».
Наступил момент, когда партийному бюро, местному комитету
профсоюза,
надо
вплотную заняться
вопросом
эффективного
использования
рабочего времени. У нас оно
еще теряется из-за отсутствия
должной организации
труда
на
рабочих
местах, из-за
незнания
порой
порядка
выполнения того или иного
задания, из . за отсутствия
знаний по выполнению некоторых видов работ. Именно
здесь в первую очередь надо
искать
резервы повышения
производительности
труда,
совершенствования
организации социалистического соревнования.
На собрании
выступали и
другие коммунисты,
беспартийные. Все они заинтересованно говорили об улучшении
дел на производстве, о путях
повышения
производительности труда
и обязательном
выполнении квартального плана.
Партийному бюро, администрации собрание рекомендовало изыскать возможности и
мобилизовать
коллектив на
досрочное завершение
заданий, по итогам квартала реализовать не менее 92 тонн
газа. Было принято решение
за счет наиболе эффективного
использования рабочего
времени, улучшения качества обслуживания населения, повышения
производительности
труда добиться
сокращения
поступления аварийных заявок на 0,1 процента по сравнению с 1978 годом.
Тщательная подготовка собрания, содержательный доклад и деловитость при его
обсуждении, конкретные решения — все это активизировало коммунистов и в конечном счете помогло справиться
с поставленной задачей. План
первого квартала
коллектив
горгаза выполнил успешно.
Т. ТИМОФЕЕВА,
старший мастер аварийнодиспетчерской службы,
секретарь партийной
организанин.

Плакат художников Д. Филатова и 3.
груда!». Издательство «Плакат». -

ПРАКТИКА СОРЕВНОВАНИЯ
Начало года не обещало комсомольцам завода легкой жизни. Каждый из нас принял повышенные
социалистические
обязательства, выполнение которых было бы невозможно
без учета опыта работы предыдущего года.
Совсем недавно радостная
весть собрала наших комсомольцев всех вместе: грамотой
ЦК ВЛКСМ награждалась рыбообработчица завода Екатерина Еремеева. Для Кати успех этот — не счастливая нзожиданность. За ним — напряженная работа, вдумчивый
поиск, дружеская поддержка
всего коллектива. Становление
этой молодой работницы проходило на глазах всего коллектива. Сегодняшняя норма ее
выработки — 130—140 процентов.
Девушки, работающие вместе с ней, невольно приглядываются к подруге: секретов
особых — никаких. Но есть у
Еремеевой завидное качество—
непоколебимая
дисциплина.
Сама Катя считает, что все
начинается с дисциплины.
Определить победителей социалистического соревнования
среди комсомольцев нашей организации — дело нелегкое. И
по
причине
единственной:
лишь восемь комсомольцев из
21 работают непосредственно в
сфере производства. Семеро —
служащие
заводоуправления.
Шестеро комсомолок воспитывают самых маленьких граждан поселка — работают в

ГАИМШИ
детском саду. Но тем не менее, разобщенной нашу организацию не назовешь. Свою
роль в этом единстве играет
наглядность и гласность соревнования.
Несомненно, особый смысл
заложен в том, когда мы, выбрав лист бумаги покрасивее
или полотнище поярче, торжественным шрифтом старательно пишем: «Победители соревнования». Делается это не для
того, чтобы занять пустое мес.
то на стене. Публичное признание — награда лучшим. А
всем остальным — стимул:
подтягивайтесь,
стремитесь
догнать и перегнать.
В передовых у нас по праву
ходят плотник Виктор Гладилин и обработчик Виктор Агафонов. Их труд справедливо
оценен значками «Ударник-78».
Все
наши
комсомольцы
включились в соревнование за
право быть сфотографированными у Ленинского мемориала
в городе Ульяновске. Одно из
обязательных условий соревнования — овладение каждым
комсомольцем смежной специальностью. К примеру, рыбообработчик Виктор Агафонов
сейчас
на
двухмеся ч н ы х
курсах крановщиков-машинис-

Опыт работы одобрен
На заседании президиума
горкома профсоюза медицинских
работников обсужден
вопрос о работе администрации и местного
комитета
профсоюза Североморского ро.
дильного дома по выполнению
постановления ЦК КПСС и
Совета Министров СССР «О
мерах по дальнейшему улучшению народного здравоохранения». С сообщением по этому вопросу выступила главный врач роддома О. А. Кошанская. Она рассказала о
мероприятиях,
направленных
на качественное обслуживание
населения медицинской помощью, которые проводятся в

коллективе роддома.
В роддоме наряду с организационными и лечебно-профилактическими
мероприятиями
большое внимание уделяется
воспитательной работе. Здесь
79 ударников коммунистического труда, а коллектив женской консультации и родильного блока — признаны коллективами коммунистического
труда.
Коллектив роддома в течение пяти лет не имеет жалоб
от населения на акушерскогинекологпческую
службу,
постоянно становится победителем в социалистическом соревновании среди учреждений

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
онной работы среди молодежи, воспитание подрастающего поколения в духе коммунистических идеалов, на революционных, боевых и трудовых традициях партии и народа.
Рекомендовано также всемерно
развивать
народные
университеты,
общественнополитические чтения, лектории, циклы лекций и другие
формы работы, которые дают
слушателям
систематические
знания в определенной облас- '
ти.
Партийным комитетам пред-

Смехова «Все на праздник ударного
Фотохроника ТАСС.

ложено улучшить руководство
местными организациями Всесоюзного общества «Знание»,
рассматривая его как важное
звено в системе идеологической работы, активного помощника партии в коммунистическом воспитании трудящихся. Добиваться, чтобы эти
организации общества «Знание» стали творческими коллективами, способными вести
на высоком уровне пропаганду
политических и научных знаний.
Мы, медики, призваны повышать уровень пропаганды

^СЕВЕРОМОРСКАЯ

ПРАВДА»

тов на Мурманском рыбокомбинате. Вернется обработчик
на свое рабочее место и всегда в нужный момент сможет
помочь проиводству в своем
новом качестве машиниста.
Недавно у нас, как и во всех
комсомольских
организациях,
проходила общественно . политическая аттестация. По единодушному признанию отличниками Ленинского зачета стали воспитательница
детсада
Наталья Иванкович и тот же
Виктор Гладилин. Активность
и работоспособность их от души радует — они ведь уже
третий Ленинский зачет сдают
на «отлично».
На днях на заводе состоялось заседание завкома. Итогов заседания ждали все. Ведь
среди прочих вопросов на рассмотрение был вынесен и воп.
рос о подтверждении
звания ударников коммунистического труда секретарю нашей
комсомольской
организации
Владимиру Еремееву и комсомольцам Виктору Гладилину и
Виктору Агафонову. И, конечно, наши товарищи не подвели. Их коммунистическое отношение к труду, политическая зрелость и общественная
актизность вновь была подтверждена
гордым званием
ударника.
Л. ВИХЛЯЕВА,
сменный мастер Териберского рыбообрабатывающего завода, заместитель секретаря
комсомольской организации.
здравоохранения Североморска
и пригородной зоны, неоднократно заносился в Книгу
трудовой славы города.
На
заседании президиума
горкома профсоюза опыт работы месткома и администрации роддома в основном признан положительным.
Для улучшения работы роддома необходимо в ближайшее время
укомплектовать
ставку терапевта, врача-микропедиатра, создать в Североморске серологическую лабораторию.
Работа в этом направления
уже ведется.
Н. ПЯТОВА,
председатель горкома
профсоюза медицинских
работников.

ПРОПАГАНДЫ

медицинских знаний среди населения, шире освещать вопросы гигиены и профилактики наиболее распространенных
заболеваний
«Будущее принадлежит медицине профилактической». Это изречение стало лозунгом. И не зря, занимаясь излечением больных, мы
все чаще и больше стали обращать внимание на- профилактические меры. - .
Та лекционная «прои ганда, ч
которая велась в нашем городе силами медиков, до недав него времени удовлетворяла и
нас, и слушателей. Но в нагстд^

ящее время, учитывая возросший уровень образованности,
информированности и культуры сопетских людей, потребность их в постоянном пополнении и обновлении своих знаний, в оперативной реакции па
все новое з области медицины,
мы должны вврзстроить формы такой работы.
В этом году на основе нашего медобъедвд*ения создан
народный университет «Здоровье», который всесторонне и .
целенаправленно
занимается
пропагандой гигиенических и
профилактических знаний сре»17 апреля 1979 года.

Призывы ЦК КПСС к 1 Мая 1979 года
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

40. Деятели литературы и искусства, работники культуры! Высоко несите знамя партийности и народности
советского искусства, создавайте
произведения., достойные нашей великой Родины!
41. Работники народного образования!
Повышайте
эффективность и качество обучения! Воспитывайте подрастающее поколение в духе коммунизма, советского
патриотизма и пролетарского интернационализма, сознательного отношения к учебе и труду!
42. Работники здравоохранения! Повышайте качество
и культуру медицинского обслуживания! Лучше используйте новейшие достижения медицинской науки!
43. Работники физкультуры и спорта, спортсмены и
спортсменки! Внедряйте физическую культуру в повседневную жизнь советских людей, шире развертывайте подготовку к московской 0лимпиаде-80!
44. Ветераны революции, войны и труда! Наставники
молодежи! Активно участвуйте в воспитании молодого
поколения на революционных, боевых и трудовых традициях советского народа!
45. Пионеры и школьники! Горячо любите Советскую
Родину, упорно
овладевайте знаниями и трудовыми
навыками! Готовьтесь стать активными борцами за дело Ленина, за коммунизм!
46. Братский привет коммунистическим и
рабочим
партиям — стойким борцам против империализма, за
мир, демократию, национальную независимость и социализм!
Пусть крепнут единство и сплоченность коммунистов
всего мира на незыблемой основе марксизма-ленинизма, пролетарского интернационализма!
47. Да здравствует пролетарский
интернационализм
— испытанное и могучее
оружие
международного
рабочего класса!
48. Братский привет народам социалистических стран!
Пусть развивается и крепнет мировая система социализма — решающая сила
антиимпериалистической
борьбы, оплот мира, демократии и социального прогресса!
Да здравствует единство и сплоченность
братских
партий и народов
стран социалистического
содружества!
49. Братский привет героическому вьетнамскому народу, ведущему справедливую борьбу за свободу и
независимость своей родины!

Центральный

•ПРОЩАЙ,
МАТУШКА-ЗИМА!

Руки прочь от социалистического Вьетнама!
50. Братский привет мужественному лаосскому народу! Пусть крепнет и процветает
Лаосская
НародноДемократическая Республика, идущая по пути строительства основ социалистического общества!
51. Братский привет кампучийскому народу, ставшему на путь демократических преобразований!
Пусть крепнет и развивается Народная
Республика
Кампучия!
52. Братский привет афганскому народу, завоевавшему свободу, строящему новое общество!
Пусть крепнут и развиваются дружба и
сотрудничество между народами Советского Союза и
Демократической Республики Афганистан!
53. Горячий привет иранскому народу, совершившему
антиимпериалистическую,
национально-освободительную революцию!
54. Братский привет рабочему классу
капиталистических стран — самоотверженному борцу против эксплуатации, гнета монополий, за права трудящихся, за
мир, демократию и социализм!
55. Братский привет народам, добившимся освобождения от колониального ига и ведущим мужественную
борьбу за упрочение национальной
независимости и
социальный прогресс!
56. Горячий привет народам Африки,
борющимся
против империализма, расизма и неоколониализма, за
свободу, национальную независимость и социальный
прогресс!
Народы мира! Усиливайте поддержку борьбы народов Зимбабве, Намибии, Южной
Африки за полную
ликвидацию расистских режимов!
57. Горячий привет народам Латинской Америки, ведущим мужественную борьбу против засилья империалистических монополий, против реакции и фашизма, за
свободное, независимое, демократическое
развитие
своих стран!
58. Братский привет
рабочему классу, всем трудящимся и демократам Чили, ведущим
мужественную
борьбу против фашистской реакции!
Братский привет патриотам и демократам Никарагуа,
героически сражающимся против тирании!
59. Братский привет томящимся в тюрьмах и фашистских застенках мужественным борцам за свободу народов, демократию и социализм!
Свободу узникам империализма и реакции!

Комитет

Проводы русской зимы—яркий, весенний праздник состоялся в Североморске в минувшее воскресенье. В центре
площади Сафонова большая
снежная баба — неизменный
спутник традиционного праздника проводов русской зимы.
Мальчишки дружно штурмуют
ее пышные, снежные бока.
Вот один из пих оседлал ее
большой красный нос. Улыбка
до ушей — доволен, добилсятаки своего... А на площади
бурлит людское море. Ярмарка
в самом разгаре. Чего только
нет в торговых рядах. Сласти
всевозможные, игрушки расписные, бублики... Наташа Любавина, продавец Североморского Дома торговли бойко
торгует сувенирами. А рядом
шестилетняя Танюша Паламарчук покупает шарики. Радость
обоюдная: и у продавца, и у
покупательницы... А вот и
книги. Работницы
книжного
магазина «Кругозор» Лариса
Кузьминична Макаренко, Эльза Федоровна Цвирко, Наталья Дмитриевна Пономарева
не успевают подавать книги
североморцам... А ребятишки
окружили русскую печь. Софья Романовна
Клемятенко,
работница ресторана «Океан»,
предлагает
горячий
кофе
с блинами и.., мороженое. На
любой вкус. Подходи, налетай!

Коммунистической
самодеятельности Дома офицеров флота и оркестр флотских строителей услаждают
горожан музыкой.
Эй, разойдись, народ! Праздничное шествие вступает на
площадь. Три Деда-Мороза величаво плызут над толпой. За
ними—шумная группа скоморохов — музыкантов. А вот и
Зима — гордая, надменная, в
окружении своих подданных.
Это Виолетта Филаева, работница горкома комсомола. В
свите Зимы ярославские ребята, чудища страшные, черти рогатые, лешие бородатые...
Корчит
рожицы
Чебурашка, а там шагает богатырь
русский с щитом и копьем, а
вот целая рать на автомобиле

60. Пусть крепнет могучий неодолимый союз трех
основных революционных сил современности — мирового социализма, международного пролетариата и национально-освободительного движения!
61. Горячий привет народам арабских стран, борющимся за полную ликвидацию последствий израильской агрессии, против антиарабских сепаратных сделок,
за установление справедливого и прочного мира на
Ближнем Востоке!
Народы мира! Усиливайте поддержку борьбы арабских народов против империалистического диктата!
Пусть крепнут и развиваются дружба и сотрудничество между народами
Советского Союза и арабских
стран!
62. Народы европейскиих
стран, С Ш А и Канады!
Настойчиво добивайтесь полного претворения в жизнь
Заключительного акта Общеевропейского
совещания,
превращения Европы в континент мира, безопасности,
сотрудничества и социального прогресса!
63. Народы азиатских стран! Боритесь за упрочение
мира, сотрудничество и добрососедские отношения, за
обеспечение безопасности в Азии!
64. Народы мира! Усиливайте борьбу за прекращение гонки вооружений, за разоружение,
устранение
угрозы новой мировой войны, углубление
разрядки
международной напряженности!
Разоблачайте происки сил империализма и гегемонизма, милитаризма и реваншизма — врагов мира и
безопасности народов!
65. Народы мира! Добивайтесь, чтобы неприменение
силы стало законом в международных отношениях, а
ядерное оружие было запрещено навечно!
Решительно выступайте против планов производства
нейтронной бомбы, всех видов оружия массового уничтожения!
66. Да здравствует миролюбивая ленинская внешняя
политика
Советского Союза!
Претворим в жизнь выработанную
XXV
съездом
КПСС Программу дальнейшей борьбы за мир и международное сотрудничество,
за свободу и независимость народов!
67. Да здравствует наша великая Родина —
Союз
Советских Социалистических Республик!
68. Под знаменем марксизма-ленинизма, под руководством Коммунистической партии*— вперед, к победе коммунизма!

партии Советского

Союза

продвигается. Ну да, это 33
богатыря и дядька-Черномор
из известной русской сказки.
А это ползут пороки. На свалку их, прочь!..
Вот и Весна, улыбчивая красавица Надежда Ефимова в
окружении
муз,
учащихся
школы № 10 Жанетты Ломовой, Наташи Экстриной... Щед.
рой рукой одаривает она горожан цветами весны. И погода благоволит к Весне —
красной девице. Тучи рассеялись и яркое солнышко брызнуло на землю свои ласковые
лучи. Здравствуй, Весна! Уходи Зима, кончилось свое время.
А в это время у Дома офицеров флота на столб за пе-

тухом, лезут и лезут смельчаки. А столб-то высокий да
гладкий. Непросто и метр-дру.
гой преодолеть. Вот Андрей
Пудов, учащийся школы № 7,
уверенно начал карабкаться
вверх... Но не тут-то было,
сил пареньку не хватило, вниз
скатился... А на возвышении
крепость снежную, увенчанную чучелом Зимы, народ берет штурмом. Скатится кто-го
вниз, в снегу вываляется, хохочет, и снова лезет на степку снежную... Весело!
М. ЕВДОКИЙСКИЙ.
НА СНИМКАХ: эпизоды
праздника.
Фото Ю. Клековкина,
члена пресс-клуба
« Фоторепортер».

специальностей прочесть кур~
лекций, включающих темы ка:.
для родителей, так и для
школьников.
В тематический план для родителей
включены лекции:
«Советское
здравоохранение
на страже здоровья человека»,
«Помогите
своему
ребенку
формировать здоровый нервнопсихический статус», «Участие
родителей в половом воспята-.
нии подростков» и др.

проводятся дифференцированно. Лекция о половом воспитании будет читаться отдельно для девочек и для мальчиков. Этим мы хотим добиться
более тесного контакта с аудиторией и выяснить все иятергсующие молодежь вопросы В дальнейшем факультет
расширится на основании проведенного опыта.

Здесь блины, а напротив гремят духовые
инструменты.
Участники
художественной

МЕДИЦИНСКИХ
ди населения. Работают два
факультета: «Общей гигиены
школьника, на базе школ города, и факультет «Гигиенических и профилактических знаний» на базе пищевых предприятий: колбасного завода,
хлебокомбината, молокозавода.
Второй Факультет существовал ранее ^.к лекторий: врачами медобъединения
читались лекции, проводились кинолектории, организовывались
книжные и плакатные выставки, Теперь
факультативная
форма университета налагает
на нас большую ответствен-

17 апреля 1979 года,!

ность в подггэвке материала и проведении занятии с населением,
обязывает
более
критически оценить идейно-теоретический уровень проводимой работы и находить иовые формы информации. Для
этого при мед объединении создана группа лекторов из ведущих специалистов, которыми всесторонне будут оцениваться качество лекций и актуальность затронутых проблем. Под руководством и неослабным контролем партийной организации и администрации медобъединения мы наде-

ЗНАНИЙ
емся достичь более высокого
уровня этой работы.
Важным в пропаганде гигиенических знаний
глось и создание факультета «Общей гигиены школьника». Нас давно
волнуют
случаи различных
заболеваний среди молодежи,
алкоголизм и пристрастие к
курению, пагубно сказывающиеся на здоровье подрастающего поколения.
Учитывая это, в нынешнем
году в порядке эксперимента
решено на базе средней школы № 10 силами врачей всех
«СЕВЕРОМОРСКАЯ

Для школьников тоже предусмотрены лекции о последствиях вредных привычек, о
половом воспитании, о важности занятий физкультурой и
спортом и так далее.*-Занятия

ПРАВДА»!

Зад--та поставлены достаточно сложные, но мы проложим
все силы, чтобы успешно спра
виться с ними.
Л. СЕЛИВАНОВА,
ректор народного
университета «Здоровье»,
врач-гениколог.

| 3 стр.

Лидия Григорьевна не стул за
электромоталку, нажала педаль и... лента пошла. Скорость перемотки регулируете/.:
хочешь — медленно, хочешь —
прибавь обороты. Сейчас киноаппаратная напоминает лабораторию какого-нибудь института.
Стоят, поблескивая
эмалью и нихроном, три кинопроекционные установки. Две
из них рабочие, третья — резервная. Переход с одной части киноленты на другую (киномеханики говорят — с одного поста на другой...) проходит незаметно для зрителя
при помощи автоматики. Интересно это наблюдать — загудит электрошкаф, щелкнут
реле и... действие на экране
продолжается.
Многочисленные
ученицы
Лидии Григорьевны работают

Новости
культури
Музыкальным
праздником
можно назвать смотр-конкурс
достижений в учебе воспитанников детских музыкальных
школ Североморска и пригородной зоны, который проходил недавно в нашем городе.
В программу были включены
как состязания в теоретических знаниях, так и умение
практически показать исполнительские возможности.
Впервые в этом конкурсе
выступали фортепьянные ансамбли, где каждый номер исполнялся двумя юными музыкантами (в четыре руки на одном инструменте). Это, пожалуй, был -самый трудный раздел конкурсной
программы,
так как в игре надо добиться
звучания в унисон. И более
высокие возможности в этом
проявили воспитанники Гаджиевской детской музыкальной
школы.
А вот
по
сольфеджио,
знанию
музык а л ь н о й
литературы и игре на скрипке эти соревнования стали уже
традиционными. Здесь лучшими проявили себя соответственно воспитанники музыкальных школ Североморска, Полярного и поселка Росляково.

Фильм о природе

Заполярья
решила
создать
творческая
группа Западно-Сибирской сту.
дии кинохроники.
Как известно, в Дальних Зеленцах находится Семиострозский отдел
Кандалакшского
государственного
заповедника. Весной в районе Семи островов, славящихся большими
птичьими базарами, появятся
люди с кинокамерами, чтобы
отснять кадры в этом уникальном уголке нашей заполярной
природы
Киносъемочная группа побывает не только в Кандалакшском, но и Лапландском госу4
дарственных заповедниках, а
также в Полярно-альпийском
ботаническом саду, в саамском
селе Ловозеро
Задуманный цветйой документальный фильм в трех частях «Рассказы о тундре» посвящается
людям
Крайнего
Севера, в том числе коренным поморам и саамам. Это
близкое к художественному
повествование об их быте, занятиях. народных промыслах,
традициях
и
своеобразной
культуре.
Над картиной работают режиссер Валерий Новиков и
оператор Борис Винокур.

В ДАЛЕКИЙ
СЫКТЫВКАР
отправились произведения двух
североморских художников —
Анатолия Сергиенко и Валентины Чикиной.
Столица Коми АССР не случайно избрана для устройства
здесь зональной выставки «Советский Север». Такие тематические вернисажи стали традиционными, организуются они
раз в четыре года и экспонируются в северных городах
страны Ранее вернисажи были организованы в Петрозаводске, Архангельске и Кирове.
Интересна и разнообразна
тематика работ североморских
художников.
А.
Сергиенко
представил станковую картину
и акварели,
изображающие
труд и бьг^ саамов: «Встреча
белой ночи», «Мой друг из
совхоза «Тундра», «Тишина)).
В связи с приближающимся
35-летием разгрома немецкофашистских войск в Заполярье актуально и содержание
триптиха этого автора на военную тему.

земли
североморской
ЛЮДИ

•

П Ь Я Н С Т В У — БОЙ!

ПОДВЕЛО
СПИРТНОЕ...
Человека, находящегося во
власти «зеленого змия», судьба толкает на самые разные
«подвиги». Домохозяйку Л. Г.
Бондаренко, проживающую в
седьмом корпусе дома № 8 по
улице Душенова, она толкнула в Дом торговли. Естественно, с целью приобретения покупки, но не обычным путем,
а... в обход кассы. Из отдела
готовой одежды универмага
гражданка Бондаренко, будучи
в нетрезвом состоянии, пыталась вынести таким оригинальным способом два платья на
общую сумму семнадцать рублей двадцать копеек. Работники Дома торговли задержали
«покупателя» и доставили в
городской отдел милиции.
Домовой комитет нашего домоуправления рассмотрел недостойный поступок Л. Г. Бондаренко и решил объявить ей
общественный выговор с опубликованием в печати.
Н. ГОРОШКО,
И. КОПЕЙКИНА,
члены домового комитета
домоуправления № 3
Североморского ОМИС.

Советы врача
Бешенство — очень тяжелое
со смертельным исходом заболевание, известное с глубокой древности. История сохранила воспоминание о многих
эпидемиях бешенства. На протяжении многих веков человеческая мысль билась над
загадкой этого
заболевания,
пытаясь установить его причину, найти средства борьбы с
ним. Русскому ученому Д. И.
Ивановскому удалось установить, что возбудителем бешенства является фильтрующий
вирус, а французскому ученому Луи Пастеру принадлежит
величайшая заслуга перед человечеством — открытие вакцины против бешенства.
Бешенством могут заболеть
почти все теплокровные жи
вотные, как дикие, так и до
машиние. От бешеных живот
ных через укусы, ссадины, че
рез слюну заболевание пере
дается человеку. Случаи за
ражения человека от человека
незарегистрированы. Из диких
животных чаще болеют волки,
шакалы, лисы и другие хищники. Эти животные являются
хранителями вируса бешенства в природе и легко передают его друг другу. Среди домашних животных чаще болеют собаки, кошки, но могут
болеть и лошади, верблюды,
коровы. Люди заболевают бешенством чаще всего после
укуса собаки.
У собак от момента заражения до появления
первых
признаков заболевания обычно
проходит один - два месяца, а
иногда
и больше. За 8—10
дней до появления
первых
признаков заболевания в слюне животных уже содержится
вирус бешенства. Поэтому их
укус в этом периоде также
смертельно опасен.
Бешенство у собаки может

Зрители, приходящие в Полярнинский кинотеатр «Север»,
и не знают, видимо, что кинофильмы им показывает киномеханик Ладия Григорьевна
Любимова, отличник кинематографии СССР. Есть в ее личном архиве Почетные грамоты
и от Госкино СССР, и от администрации кинотеатра «Север». 24 апреля 1949 года был
первым днем ее работы в должности киномеханика в поселке Росляково. Там же она
стала и старшим киномехаником. Потом перешла работать
в город Полярный в филиал
кинотеатра. Только работники
киносети тех времен помнят,
как трудно было работать людям этой профессии. «Крутить
кино» было совсем непросто.
Никакой техники в киносети
не было. И чтобы привезти
один-разъединственный кинофильм, требовался поистине
характер и... немалая физическая сила. Кинолента размещалась в двух банках весом
свыше 30 килограммов. И все
это надо было получить в районной кинобазе, доставить по
назначению и проверить качество ленты, причем, перемат ы в а в ее тогда вручную...
Мытарства киномеханика на
этом не кончались. Люди старшего поколения помнят, как

Стаж—30 лет
чувствовали они себя в зале,
когда кончалась одна часть
кинофильма, а чтобы начать
другую — надо было минут
пять-семь... Зрители нервничали, порой свистели, кричали
обидные слова. И Лидия Григорьевна не обижалась, понимала, что кинофильм должен
идти беспрерывно, чтобы зритель не терял нить сюжета.
Сейчас в кинотеатре «Север» давно уже внедрена автоматика. И Лидия Григорьевна Любимова называется теперь киномехаником автоматических установок, ее квалификация на уровне второй категории. Готовится сейчас сдавать экзамен на первую.
Забыла и она, и ее подруги,
что такое доставка кинофильмов. Это делается сейчас с
помощью специального автомобиля.
Старые киноленты
давно уже исчезли из обихода, а с новыми просто приятно работать. Качество их, новых отечественных кинопленок, очень высокое, а это значит, что и качество труда киномеханика
также повысилось. Обрыв ленты сейчас —
такое редкое явление, что и
говорить об-этом не приходится. Подготовка новой киноленты к показу на экране значительно упростилась. Садится

Бешенство и его профилактика
проявляться в буйной и в тихой паралитической
форме,
причем, буйная форма встречается чаще. По мере нарастания признаков возбуждения собака становится особен*
но опасной: она бросается на
животных и людей без всякого
повода и без лая. Характерный
вид животного: шерсть взъерошена, изо рта течет слюна,
лай хриплый, подвывающий,
глаза скошены, хвост опущен Через некоторое время
у животных появляются судороги и параличи мышц нижней челюсти. Собаке трудно
глотать, она давится при глотании, не может есть и пить,
развивается водобоязнь.
При
одном только виде или звуках
льющейся воды у животных
начинаются спазмы мышц глот"
ки. Стадия возбуждения сменяется параличами,
сначала
отнимаются задние лапы, а
затем и передние. На шестой
—восьмой день от начала первых признаков
заболевания
животное погибает.
Длительность инкубационно"
го периода этого заболевания
у людей различна, чаще всего
20—25 дней, очень редко меньше 15 дней, а иногда б—12
месяцев.
Вирус бешенства,
проникнув через
поврежденные кожные покровы или слизистые, далее распространяется по нервным путям.
Клиническая картина бешенства развивается после того,
как вирус проник в центральную нервную систему. Заболевание начинается плохим самочувствием,
повышением
температуры, болями в области
укуса,
бессонницей,
страхом,
раздражительностью. Затем возникают возбуждение, судороги
глотательной и двигательной мускулатуры. Появляется водобо-

язнь, судороги быстро распространяются. Первые
дни
сознание сохранено, затем наступает бред
с галлюционациями, больные мечутся в
постели, вскакивают, пытаются бежать. Голос становится
хриплым, обильно выделяется
слюна. В промежутках между приступами больной может прийти в сознание, узнавать окружающих, правильно
отвечать на вопросы. Однако
эти
периоды
благополучия
мнимые и кратковременные.
В один из приступов возбуждения наступает смерть.
Бешенство
— заболевание
со смертельным исходом. Современная медицина не располагает еще
эффективными
средствами его лечения. Можно предупредить бешенство, но
вылечить его
в настоящее
время еще нельзя.
Чтобы предупредить заболевание бешенством человека,
необходима
систематическая
борьба
с бешенством среди
животных, особенно среди собак. Все собаки подлежат ежегодной
регистрации, необходимо
сделать
прививки
этим животным против бешенства, прогуливать их в намордниках. обеспечивать карантины на привозных собак. Бешеных, бродячих собак и кошек
следует уничтожать.
При укусах, царапинах, при
попадании слюны
бешеного
животного на раны необходимо срочно
промыть их
обильным количеством мыльного раствор4 или перекиси
водорода, раствора марганцовки, края раны смазать настойкой йода и срочно обратиться
в лечебное учреждение для
решения вопроса о прививках.
В. ТИТОВЦЕВА,
врач - хирург городской
ПОЛИКЛИНИКИ.

во многих городах страны.
Удивительно добрый это человек — все, что знает и умеет
сама, щедро отдает людям.
Когда кому-то трудно, она непременно подойдет, поговорит
просто, ненавязчиво, подскажет - человеку, что и как...
Пришла в кинотеатр новень«
кая работница Алла Карачарова. Работала и училась в
десятом классе вечерней школы. И не хватило у девушки
силы воли, трудно стало и работать, й учиться... Вместе со
своей напарницей, киномехаником Эммой Александровной
Метлевой подошла Лидия Григорьевна к девушке. Погово^
рили по душам, потом еще...
Сейчас Алла учится в одиннадцатом, последнем классе
вечерней школы.
Три года назад в кинотеатре «Север» появилось так называемое «дневное кино». Одной из первых освоила его
киномеханик Любимова...
Зрители
занимают места.
Точно в назначенное время в
зале кинотеатра «Север» гаснет свет, вспыхивает экран,
начинается кино, самый массовый вид искусства. У киноаппаратов — Лидия Григорьевна, а это значит, что очередной фильм будет продемонстрирован на высоком профессиональном уровне.
В. МАТВЕЙЧУК.
НА СНИМКЕ: Л. Г. Любимова.
Фото автора.
г. Полярный.
Редактор
В. С. М А Л Ь Ц Е В .

К И Н О
КИНШШШ1 «РОСЫШь
17—18 апреля — «Шествие
золотых зверей». Начало в 10,
12, 14, 16, 18.15, 20, 22.15.
КИНОТЕАТР аСЕВЕР»
17—18 апреля — «Право аа
любовь». Начало в 10, 12, 14,
16, 17.50, 19.40, 21.40.
ПРИГЛАШАЮТСЯ
НА
РАБОТУ:
Старший
техник-электрик,
оклад 121 рубль, электромонтеры по ремонту и обслуживанию
электрооборудования,
оклад 106 рублей.
Обращаться
по
телефону

7-88-39
в приемный пункт химчист*
ки № 21 по улице Ломоносо.
ва, 3 требуются
уборщица,
бухгалтер, знакомый с работой в системе службы быта.
Обращаться по адресу: Североморск, ул. Кирова, 8, горбыткомбинат.
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